
Договор о сотрудничестве 
между школой и дошкольным образовательным учреждением

Муниципальное общеобразовательное учреждение Казачинская средняя 
общеобразовательная школа (далее -  школа) в лице директора Виноградова Алексея 
Викторовича, действующего на основании устава, и муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Тополёк» (далее -  ДОУ) в лице заведующей 
Антипиной Людмилы Алексеевны заключили настоящий договор.

I. Предмет договора

Осуществление взаимодействия учреждений образования: школы и ДОУ с целью 
обеспечения преемственности учебно-воспитательного процесса, совместной 
инновационной деятельности по реализации проекта «Агробизнес-школа и формирование 
системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области».

2. Цель договора

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 
учреждений, обеспечивающих преемственность в программах, передовых педагогических 
технологиях; в формах и методах работы педагогов с детьми; в осуществлении 
педагогического сотрудничества с родителями. Участие сотрудников и воспитанников 
ДОУ в реализации инновационного проекта «Агробизнес-школа «Хозяин фермерской 
усадьбы»

3. Обязанности сторон

3.1. ДОУ обязуется:

3.1.1. Обеспечить психологическую готовность детей к школьному обучению.

3.1.2. Вести диагностическое наблюдение за уровнем психофизического развития детей. 
Результаты диагностических срезов отражать в рабочих дневниках, протоколах. Обобщать 
и представлять в виде итоговых таблиц на совместных со школой конференциях и 
педагогических советах.

3.1.3. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических семинарах с 
целью повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения таким образом 
оптимального уровня качества содержания образования.

3.1.4. Ознакомить воспитателей и специалистов выпускных групп с вариантами коррекции 
практических умений и навыков будущих первоклассников.

3.1.5. Оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в решении 
вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни.

3.1.6. Ознакомить родителей с программой подготовительной группы и первого класса 
школы, проводить открытые занятия и другие методические мероприятия.

3.1.7. Регулярно проводить открытые просмотры разных видов деятельности в выпускных 
группах для учителей начальных классов с последующим совместным анализом и 
обсуждением.



3.1.8. В соответствии с совместным планом работы и основным направлением 
деятельности образовательных учреждений участвовать в мероприятия проводимых 
школой по реализации инновационного проекта.

3.2. Школа обязуется:

3.2.1. Изучить систему работы ДОУ. ознакомиться с индивидуальными картами развития 
выпускников.

3.2.2. Комплектовать первые классы на дифференцированной основе и обеспечить 
преемственность в работе на уровне начального звена школы.

3.2.3. Проводить консультационно-методическую работу с педагогическим коллективом 
ДОУ для формирования системы работы по реализации части инновационного проекта 
школы.

3.2.4. Проводить открытые уроки учителей начальных классов для воспитателей, 
специалистов ДОУ с целью демонстрации лучших образцов педагогических технологий и 
обмена опытом.

3.2.5. Участвовать в родительских собраниях, проводимых в ДОУ по вопросам подготовки 
детей к школе.

3.2.6. Оказывать ДОУ практическую помощь силами старшеклассников, проводить в 
каникулярное время совместные мероприятия по направлению агробизнесобразования.

4.1. Договор заключен сроком на пять лет. Вступает в силу с 01.09.2021 г. и действует до 
01.09.2026 г.

4. Срок действия договора.

5. Юридические адреса сторон

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Казачинская средняя 
общеобразовательная школа (МОУ 
Казачинская СОШ)
666511, Иркутская область, Казачинско- 
Ленский район, с. Казачинское, ул. 
Октябрьская,20

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Тополёк» (МДОУ детский сад «Тополёк»)

666511, Иркутская область, Казачинско- 
Ленский район, с. Казачинское, ул. 
Октябрьская, 1


